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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с новым, 2021 
годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неиз-
менно ждем с чувством радости и веры в лучшее, 
каждый вспоминает свои достижения и строит 
самые смелые планы на будущее, искренне ве-
рит в исполнение самых заветных желаний в но-
вом году.

По доброй традиции долгожданные и люби-
мые праздники мы встречаем в семейном кругу, 

рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожи-
дания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно боль-
ше радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» В.С. МАКАРОВ 

Уважаемые жители 
Адмиралтейского района!

Примите искренние поздравления с наступаю-
щим 2021 годом и Рождеством Христовым! 

В уходящем 2020 году Адмиралтейский рай-
он продолжил динамичное развитие – устойчи-
во работали и занимали лидирующие позиции 
в Санкт-Петербурге по темпам развития и уве-
личения оборота промышленные предприятия – 
АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦКБ “Рубин”», 
Санкт-Петербургская бумажная фабрика – фили-

ал АО «Гознак», ФБУ «Тест-С.-Петербург», ОАО «Комбинат пищевых продук-
тов», ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой». Формировались но-
вые перспективы для реализации проектов малого и среднего бизнеса. 
Достигнуты высокие результаты в отраслях образования и социальной 
защиты населения, с учетом современных требований обновлены формы 
культурной и спортивной сфер.

В этом есть заслуга каждого жителя района: мы вместе шли к намечен-
ным целям и смогли эффективно противостоять всем вызовам, применить 
свой опыт и профессионализм, силу характера и душевное тепло!

Особо хочу отметить подвиг врачей, медицинского персонала, сотрудни-
ков учреждений здравоохранения Адмиралтейского района. С самых пер-
вых дней и по настоящее время они продолжают проявлять высокий про-
фессионализм при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, 
сопровождении пациентов в стационары, при лечении и проведении про-
филактических мероприятий и дарят всем нам надежду на то, что слож-
ное время отступит. 

Всё, чего нам удалось достичь в 2020 году, ляжет в основу реализации 
новых проектов в 2021 году.

Главным приоритетом для меня, руководителей предприятий и органи-
заций, муниципальных образований Адмиралтейского района в 2021 году 
остается благополучие и процветание наших жителей, ради достижения 
этой цели мы будем продолжать упорно и настойчиво работать. 

Я благодарю всех адмиралтейцев за активное участие в жизни района, 
за поддержку и понимание! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, радо-
сти, добра, новых побед и свершений!

Глава администрации Адмиралтейского района С.И. ОВЕРЧУК

Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга!

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим 2021 годом и Рождеством Христо-
вым!

Уходящий год был сложным для экономики не 
только Санкт-Петербурга, но и всей страны. Не-
смотря на трудности, успешно решены постав-
ленные задачи развития. Мы продолжаем стро-
ить детские сады и школы, больницы и объекты 

коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. 
Безусловно, в новом году нам предстоит реализовать множество инте-

ресных и важных проектов. Пусть грядущий год станет годом позитивных 
перемен и покорения новых вершин! 

Искренне надеюсь, что новогодние праздники вы проведете в кругу се-
мьи и друзей, а все полезное и доброе, задуманное вами, сбудется. Пусть 
Новый год и Рождество Христово принесут в ваши дома достаток, мир, 
дружбу и любовь!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ 

Дорогие жители 
Сенного округа!

Новый год – один из самых любимых и долго-
жданных праздников. Чудесным образом он со-
единяет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
воспоминания и новые цели, веселье и грусть, со-
жаления о летящих мгновениях и мечты о буду-
щем. Он проникнут атмосферой душевного тепла, 
домашнего уюта и, конечно, верой в исполнение 
самых заветных желаний. 

Уходящий год был непростым, но, отвечая на 
вызовы времени, мы нашли новые форматы проведения мероприятий, 
создали интерактивные площадки для общения и диалога. Узнать о ново-
стях из жизни округа, прочитать о знаменитых людях и исторических со-
бытиях теперь можно не только на нашем официальном сайте, но и в моем 
официальном аккаунте в сети Инстаграм, где мы с вами открыто обсужда-
ем самые важные темы.

2020 год доказал, что в Сенном округе живут отзывчивые, добрые люди, 
с улыбкой встречающие каждый новый день, стремящиеся поделиться 
своей радостью с другими и подарить окружающим частичку души. Наши 
авторские инициативные проекты стали лучшим тому подтверждением,  
а камерный характер встреч сделал их только более уютными. Наслажда-
ясь классическими мелодиями в виртуозном исполнении Марии Шалгиной, 
открывая для себя новые факты из истории России и Санкт-Петербурга 
на культурологических лекциях в Молодежном центре испанского языка 
и культуры, с интересом рассматривая самовары в музее чая и дегусти-
руя этот прекрасный напиток, мы заряжались позитивными эмоциями, ко-
торые давали нам стимул двигаться дальше, воплощая новые идеи и про-
екты. Давайте же с благодарностью вспомним уроки 2020 года и с уверен-
ностью и надеждой шагнем в 2021 год. 

Пусть он принесет достаток, здоровье и благополучие в каждую семью, 
воплотит в жизнь лучшие замыслы, станет годом хороших новостей, при-
ятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости.

 Дорогие жители Сенного округа, сердечно поздравляю с Новым годом 
и Рождеством! И от души благодарю за активное участие в совместных 
проектах, поддержку, отзывчивость, готовность к диалогу и сотворчеству.

Глава МО Сенной округ Н.В. АСТАХОВА
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Новый год к нам мчится...
2020 год изменил привычный уклад жизни. Многие перешли на дистанционный режим 

работы и учебы, встречи с друзьями сменились общением по телефону и в социальных 
сетях, теплые объятия превратились в смайлики, а искренние улыбки спрятались под ма-
ску. Зато на вынужденной самоизоляции мы стали много времени проводить дома и сно-
ва убедились, что в жизни нет и не будет ничего дороже семьи. В канун Нового года депу-
таты Муниципального совета делятся сокровенными воспоминаниями о том, как встреча-
ли этот праздник в детстве, когда их родители творили чудеса собственными руками, и как 
теперь они, подхватив эстафету, помогают воплощать в жизнь мечты своих детей и внуков.

ДеНИСОВА Юлия Юрьевна

Сегодня устроить праздник не составит 
труда – подарки, украшения, нарядные пла-
тья можно выбрать на любой вкус, цвет и 
кошелек, а в моем детстве многое зависело 
от желания и умения родителей. Так сло-
жилось, что моя мама в силу занятости на 
работе не успевала мастерить или шить для 

меня что-то своими руками. А я так мечтала появиться на ново-

годней елке в образе Снежной королевы! Однажды мое желание 

исполнилось, но как…
В тот год мама подарила мне на день рождения платье светло-

голубого цвета, но мне сразу же в голову пришла мысль, как сде-

лать из него наряд героини сказки Андерсена. Надо отметить, что 

я очень любила рукодельничать – шить, резать, клеить, делать ап-

пликации. Готовиться к главному празднику начала заранее. Ко-

рону сделала без труда, благо картон и фольга были у нас в изо-

билии. На ворот и подол платья пришила мишуру – получилось 

очаровательно. А вот с карнавальной маской возникли пробле-

мы. Трафарет у меня был – раньше во многих журналах и газетах 

в рубрике «Сделай сам» подробно рассказывали, как и что можно 

сделать своими руками, даже выкройки прилагались. Но ведь вы-

резанную маску надо чем-то украсить! Использовать фольгу вто-

рой раз мне не хотелось, черного бархата или иной подходящей 

ткани не нашлось. Зато были белые кружева на манжеты школь-

ного платья, которые пошли в ход. Но этого мне показалось мало. 

И тут я вспомнила о бусах из янтаря, которые мама когда-то при-

везла из Прибалтики и хранила в шкатулке. Мне пришла в голо-

ву идея, показавшаяся в тот момент блестящей, – разрезать бусы 

и наклеить бусинки на маску по контуру прорезей для глаз. Ска-

зано – сделано! До сих пор помню, какой прочной была леска тех 

бус, но и она не устояла перед детской мечтой. Вот наконец ка-

нун Нового года, елка в одном из Дворцов культуры. Я в платье, 

короне и с маской, предвкушая триумф, иду в зал… и понимаю, 

что мой наряд, казавшийся дома таким великолепным, блекнет 

на фоне остальных Снежных королев. Особенно жалко в тот миг 

мне было навсегда утраченных бус, которые могли бы еще радо-

вать и радовать. Мама утешала меня как могла… А на следую-

щий Новый год Дед Мороз подарил мне платье сказочной красо-

ты. До сих пор часто вспоминаю этот подарок и благодарна маме, 

что она тогда поняла, как важно для меня было хоть один раз по-

чувствовать себя принцессой. 
Дорогие мамы и бабушки, папы и дедушки! Давайте в Новом 

году продолжим воплощать мечты наших детей и внуков в жизнь, 

ведь когда счастливы они – счастливы и мы! С Новым годом!

БАБИЧ 
елена Вениаминовна

У каждого из нас есть вос-
поминания о чудесном времени 
волшебства и сказки, о празд-
новании Нового года. Наши ро-
дители, воспитатели в детском 
саду, учителя в школе казались 
нам тогда настоящими волшеб-
никами. 

Но время идет, и вот уже мы сами создаем сказку для 

своих детей и внуков. Одно из ярких предновогодних вос-

поминаний – воспоминание о том, как я мастерила для 

сына костюм Арлекина. Одну половину костюма я сде-

лала солнечно-желтой, вторую – сочно-зеленой и затем 

украсила его бубенчиками… Сын был счастлив не толь-

ко потому, что у него был самый яркий карнавальный ко-

стюм, но и потому, что при движении бубенчики мело-

дично звенели. А спустя годы я мастерила костюмы для 

внучки. Особенно запомнилось, как шила для нее баль-

ное платье, украшая его звездами и искусственными 

жемчужинами, как вязала к нему белоснежные круже-

ва и перчатки до локтя и как потом мы с ней мастерили  

корону. 
Сейчас внучка подросла, и родители покупают для нее 

карнавальные костюмы в магазине. Но любовь к рукоде-

лию не прошла, и мы вместе с ней шьем и вяжем велико-

лепные новогодние наряды для ее любимых кукол. 
До Нового года осталось немного, и все мы живем 

ожиданием праздника и надежды на то, что он принесет 

всем нам только хорошие вести и радостные события. 

Любви вам, дорогие жители Сенного округа, здоровья, 

достатка, заботы и внимания близких! 

СОлОВейЧИК Алексей Валерьевич
 
Самые теплые воспоминания о встре-

че Нового года – воспоминания детства. 
В 1969 году мне было 5 лет. Перед Но-
вым годом мой папа приехал из Грузии, 
где служил, и привез чурчхелу, которой 
я никогда раньше не пробовал. 

Мы всегда отмечали Новый год все 
вместе. Это был тихий скромный семей-

ный праздник с салатом оливье, мандаринами, бокалом холодно-
го «Советского» полусладкого шампанского и «Огоньком» по те-
левизору. После появления у нас в квартире телефона возникла 
традиция звонить родственникам и знакомым и всех поздравлять 
с Новым годом.

У меня не было карнавальных костюмов, но были карнаваль-
ные маски: Зайца, Петуха, Обезьяны и Медведя. Они целы по сей 
день. Я любил надевать их на Новый год. Особенно мне нрави-
лась маска Медведя, но не потому, что я хотел быть похож на 
него. Просто маска была мягкая, плюшевая.

Я люблю отмечать Новый год дома в кругу семьи. В нашей се-
мье не принято наряжаться в маскарадные костюмы. Все мужчи-
ны надевают новые рубашки. Дети веселятся, жгут бенгальские 
огни и взрывают хлопушки, упрекая меня в том, что я недостаточ-
но на их взгляд «зажигаю». Но мне нравится именно так встре-
чать Новый год.

Мои дочери уже взрослые, а младший сын в прошлый Новый 
год был в детском саду гусаром. Он был очень горд этим и лихо 
танцевал. Основу костюма нам выдали в детском саду, а дома мы 
нашивали на него яркие лампасы и другие элементы.

Дорогие жители Сенного округа, в Новый год мне хочет-
ся пожелать вам счастья! Общего для всех и индивидуального 
для каждого, потому что каждый человек имеет свое собствен-
ное понимание счастья и оно может быть разным. Пусть ощуще-
ние душевного покоя и удовлетворенности собой не покидает вас  
в Новом году. Будьте здоровы!

Глава МО Сенной округ 
АСТАХОВА 
Наталия Владимировна

Новый год для меня всегда 
желанный и волшебный празд-
ник. За это я искренне призна-
тельна моим родителям. До сих 
пор с нежностью и благодар-
ностью вспоминаю, как мама и 

папа распахивали для нас с братом двери в прекрасную 

сказку. Они были настоящими волшебниками, способны-

ми буквально «из ничего» накрыть стол, украсить комна-

ту, смастерить маскарадный костюм. Родители придумы-

вали конкурсы и игры, сами были ведущими. В дом всег-

да приглашались гости, и это были не просто посиделки за 

накрытым столом – мы пели песни, участвовали в конкур-

сах и обязательно разыгрывали небольшие театрализован-

ные представления. Надо сказать, что любовь к искусству, 

созиданию пошла в нашей семье от моей бабушки, папи-

ной мамы, которая была человеком творческим, занима-

лась просветительской деятельностью, для своей библио- 

теки выписывала литературу из Москвы и даже организо-

вала при ней небольшой театр. Может быть, поэтому мой 

брат даже выбрал для себя актерскую стезю, я в свое вре-

мя сама с удовольствием играла в народном театре, а се-

годня с радостью воплощаю в жизнь креативные проекты 

для наших жителей.
Не могу не отметить, что папа принимал участие в ново-

годних приготовлениях наравне с мамой. Мама шила осно-

ву костюмов героев, а папа делал маски, мастерил рекви-

зит. В ход шли папье-маше, картон, цветная бумага, лоскут-

ки ткани, мишура – все, что было под рукой. Каждая деталь 

была продумана до мелочей. Помню потрясающий костюм 

ворона, который папа приготовил для новогоднего мини-

спектакля по сюжету «Снежной королевы». От маски с клю-

вом было глаз не отвести. В том новогоднем представлении 

я играла Герду. Еще навсегда запомнился мне наряд Хозяйки 

Медной горы, роль которой исполнял мой брат, а также его 

Королевич Елисей в костюме рыцаря. С гордостью скажу, 

что у мамы с папой были поистине золотые сердца и руки. 

Признаюсь откровенно, особой любви к рукоделию я ни-

когда не испытывала. Но когда стала мамой, всегда стара-

лась смастерить для сына что-то особенное. Если на утрен-

нике в детском саду он играл зайчика или мишку, то гото-

вила не только кофту и штанишки, но и шапочку с ушками, 

хвостик, лапки, чтобы создать завершенный оригинальный 

образ. Для одной из ролей я смастерила для него юбку из 

галстуков супруга. Это был настоящий эксклюзив. 
Жизнь сильно изменилась с той поры. Теперь на подго-

товку к празднику можно не тратить много времени и сил – 

в магазинах представлен широкий ассортимент красивых 

карнавальных костюмов, способных удовлетворить самый 

взыскательный вкус. Тем приятнее, что в семье сына со-

храняются наши добрые традиции, невестка на моих внуков 

тепла своего сердца не жалеет. Да, основа костюма поку-

пается, но всегда придумываются дополнительные детали, 

украшения. И дети чувствуют, что к важным для них собы-

тиям родители подходят не формально, а со всей душой и 

должным вниманием. Надеюсь, такая преемственность по-

колений сохранится в нашей семье навсегда. 
Искренне желаю всем жителям округа, чтобы в их се-

мьях царили гармония и уют, чтобы каждый был окружен 

заботой и вниманием, чтобы нам, взрослым, хватало вре-

мени открывать вместе с детьми необъятный мир вокруг,  

и всегда в водовороте дней и событий оставалось место 

для безграничного полета фантазии, творчества и созида-

ния. С праздником! С Новым годом!

САФОНОВА 
Валентина Александровна 

Новый год – один из самых 
замечательных праздников, ко-
торого с нетерпением ждут не 
только дети, но и взрослые. Это 
время подарков, исполнения же-
ланий и чудес. 

В школе, где я училась, всег-
да проводились новогодние карнавалы. К празднику 
мы с одноклассниками готовились основательно: со-
ставляли программу, своими руками делали новогод-
ние игрушки и украшали ими зеленую красавицу-елку.  
А еще мы заранее с помощью мам и бабушек шили кар-
навальные костюмы. Кем только я ни была – снежинкой, 
елочкой, цыганкой… Но самым запоминающимся был 
костюм охотницы с самодельными луком и колчаном. 

Мне казалось, что, становясь старше, я постепенно 
перестану ощущать волшебство Нового года. Но оно не 
исчезло. Потому что в моей жизни появились две заме-
чательные девочки – мои любимые внучки. Я с огром-
ным удовольствием помогаю им в подготовке к люби-
мому празднику. Включая фантазию, мы вместе гото-
вим костюмы, продумывая каждую деталь, выбираем 
украшения и аксессуары, создавая желаемый образ.  
И какое это счастье видеть искрящиеся радостью дет-
ские глаза!

Новый год – особый праздник. Все мы верим в его 
волшебство и загадываем желание под бой курантов. 
Конечно, а как же иначе? Мы всегда загадываем что-то 
очень важное, то, что нам необходимо, поскольку ве-
рим, что в эту волшебную ночь возможно все.

Дорогие, любимые жители Сенного округа! Пусть 
исполняются ваши самые заветные желания! Будьте 
здоровы, позитивны и счастливы! 
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Долгое время Южный полюс земли и окружающие его моря были недо-
ступны людям. 

Даже знаменитый мореплаватель, покоритель южных морей Джеймс Кук, 
который трижды пересекал Южный полярный круг, уверенно заявлял, что Ан-
тарктиды не существует: «Я обошел океан Южного полушария в высоких ши-
ротах и отверг возможность существования материка, который если и может 
быть обнаружен, то лишь близ полюса, в местах, недоступных для плавания…»

Его слова о возможности существования континента, но невозможности 
достичь его на время остудили желающих, но подогрели интерес мореплава-
телей Англии, Франции и других стран.

К тому времени мореплавателями Российской империи уже были совер-
шены многочисленные кругосветные экспедиции, которые сопровождались 
открытиями новых островов. И.Ф. Крузенштерн был хорошо осведомлен о 
стремлении иностранцев открыть новый материк, так как еще в 1793–1799 
годах проходил длительную стажировку в Королевском военно-морском 
флоте Англии. Именно он написал российскому морскому министру И.И. Тра-
версе о том, что идея экспедиции в южные моря назрела.

После тщательного изучения документов был сделан вывод, что «тяжелые 
льды, окружающие Южный полюс, происходят от великой матерой земли».

Экспедицию к Южному полюсу подготовили знаменитые флотоводцы 
И.Ф. Крузенштерн, О.Е. Коцебу и Г.А. Сарычев. При этом планировались сра-
зу две экспедиции, которые должны были направиться в противоположные 
стороны света. В Арктику – шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный», в Ан-
тарктиду – «Мирный» и «Восток».

Но корабли «Восток» и «Мирный» были построены для обычных круго- 
светных путешествий и мало приспособлены для плавания в южных широ-
тах. Поэтому их переоснащение было проведено в кратчайшие сроки, осталь-
ное исправлялось командой уже во время самого плавания.

Руководителем антарктической экспедиции был назначен капитан 2-го 
ранга, опытный мореплаватель и картограф Ф.Ф. Беллинсгаузен, а его по-
мощником – молодой офицер М.П. Лазарев. На борту находился и штатный 
ученый, который должен был вместе с офицерами шлюпок вести научные 
наблюдения, и художник, обязанный зарисовывать ландшафты открытых зе-
мель, туземцев, а также неизвестных науке животных и растений. Всего в экс-
педиции приняли участие 190 человек: 117 – на «Востоке» под командовани-
ем Беллинсгаузена и 73 – на «Мирном».

Недостатком подготовки судов, не раз ставившим экспедицию под угро-
зу, было то, что шлюпы сильно различались по своим мореходным характе-

ристикам. Но так как экспедиция отправлялась на другой край света и связи 
с ней быть не могло, то командующему экспедицией Беллинсгаузену были 
даны самые широкие полномочия. Ему было позволено поступать так, «как 
он найдет приличным для блага службы и успеха главной цели, состоящей в 
открытиях и возможной близости от Антарктического полюса».

Беллинсгаузен был не только неустрашимым моряком, опытным ко-
мандиром, но и хорошим, заботливым товарищем. Он воспользовался да-
рованной свободой самым наилучшим образом, добился цели и сохранил 
людей. За 751 день похода шлюпы прошли 92 256 километров. Были от-
крыты 29 островов, нанесены на карту сотни километров береговых ли-
ний, отмечены горы, заливы и проливы, навсегда получившие русские на-
звания.

Однако споры о дате открытия Антарктиды и именах тех, кто это сделал, 
ведутся и сегодня. Исследователи Антарктиды XIX века не заявили себя пер-
вооткрывателями нового материка. Но скрупулезные рапорты капитана Бел-
линсгаузена, карты путешествия и описания островов зафиксировали откры-
тие. К сожалению, как часто бывает, данная фиксация не сразу была доведе-
на до сведения общественности. 

До сих пор мировое сообщество отказывается признавать, что грандиоз-
ное географическое открытие Антарктиды сделано именно русскими моря-
ками. Но мы знаем и помним, что величие русской истории не только в ее во-
енных победах, но и в огромном вкладе в мировую науку и дело познания че-
ловечеством себя и окружающего мира.

2020-й был объявлен Годом Антарктиды. 200 лет назад, 28 января 1820 года, русская научно-исследовательская экспедиция открыла последнюю, пре-
жде неизвестную людям, большую землю. Именно тогда два российских парусника «Восток» и «Мирный» в первый раз подошли к прежде неизвестной, по-
крытой вечными льдами земле.

Живая история

«Для блага службы и отечества»

ПОНОМАРеВ Вадим Николаевич

В детстве на Новый год мама 
всегда шила мне сказочные костю-
мы. Я помню костюм медведя, кото-
рый она смастерила из своей шер-
стяной коричневой кофты и меховой 
шляпы, а черный нос медведя сдела-
ла из кусочка старого фетра. Я по-
могал ей как мог: выкраивал и выре-

зал маленькие детальки, пришивал мохнатые ушки к шапке.  
Костюм получился просто волшебным! 

Выглядел я в нем очень забавно. А когда настал празднич-
ный день, мы с мамой пошли на новогоднюю елку, которая 
проходила в Доме культуры Московского района. Это была 
уже традиция. После праздника я еще долго продолжал пере-
одеваться в медведя и играл с друзьями. 

Вот такие душевные воспоминания! Очень жаль, что не 
осталось фотографии на память…

Скоро наступит 2021 год. Все мы ждем от него чуда, прият-
ных сюрпризов и подарков. Однако за предпраздничной суе-
той часто забываем о простых человеческих радостях – побла-
годарить близких, обнять, признаться в любви... А ведь жизнь 
состоит именно из таких бесценных моментов. Пусть новый 
год будет щедрым на приятные подарки и оправдает все ваши 
ожидания! Пусть здоровье вас не подводит, работа дается 
легко, а родные и близкие окружают заботой и вниманием!

ТАРУСИНА людмила Павловна

Приближается Новый год, и всех 
постепенно охватывает ожидание 
чуда. В нашей семье всегда заранее 
начинали готовиться к праздникам – 
утренникам, елкам и, конечно, к са-
мой новогодней ночи. Одной из не-
отъемлемых частей этой подготовки 
было и есть – создание маскарадных 
костюмов. 

В настоящее время наряды для новогодних карнавалов и 
утренников я в основном покупаю в магазинах. Там сейчас мож-
но найти красивые вещи на любой вкус. Но когда мои дети были 
маленькими, мы делали костюмы своими руками. В этом было 
особое волшебство. 

Мы собирались все вместе, долго обсуждали и выбира-
ли для каждого новогодний костюм или маску и только потом 
приступали к работе. Хочется рассказать, как мы мастерили из 
папье-маше маску медведя для сына. Сначала была сделана 
основа из картона. Затем с помощью клейстера мы наклеили 
кусочки бумаги, а когда все подсохло, раскрасили ее гуашью. 
Так у нас получилась маска настоящего медведя. 

А на купленные в магазине карнавальные костюмы я всегда 
старалась добавить что-то свое, индивидуальное – например, 
обшить мишурой «лапы» льва или соорудить с помощью ваты, 
клея и блесток симпатичную шапочку для Снеговика. Совмест-
ное творчество взрослых и детей, когда каждый вносит свою 
лепту в общее дело, не только сближает всех членов семьи, но 
и создает уютную домашнюю атмосферу.

Этот непростой год показал нам ценность семейного обще-
ния и умения, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, 
сохранять взаимопонимание и любовь. От всей души желаю 
всем в будущем году уюта, тепла и поддержки близких! 

МОРОЗОВА Оксана Викторовна

Новый год для многих из нас – 
праздник детства, сказки, испол-
нения желаний. Дети любят Новый 
год не только потому, что к ним 
приходят Дед Мороз со Снегуроч-
кой и приносят мешок подарков, 
но еще и потому, что в этот вол-
шебный праздник можно легко 
превратиться в красивую снежин-

ку, забавного медвежонка или веселого клоуна. 
Конечно, мы давно стали взрослыми и теперь наша 

очередь покупать и шить своим детям новогодние костю-

мы. Но воспоминания о тех далеких беззаботных счаст-

ливых годах и самых лучших карнавальных костюмах, что 

создавали для нас заботливые мамины руки, останутся  

в нашей памяти навсегда. 
Помню, как для новогоднего утренника в детском саду 

мама шила мне костюм Красной Шапочки, вышивала пе-

редник, мастерила корзинку… Я была самой счастливой 

и самой прекрасной из всех Красных Шапочек на свете! 

А на следующий год мама шила мне костюм Снежинки – 

вырезала из фольги звезды, пришивала их к платью, 

украшала подол блестящей мишурой. Сколько было ра-

дости и смеха! Сколько было счастья!
В преддверии праздника хочу пожелать всем жите-

лям Сенного округа хорошего настроения! Пусть в новом 

году вас ожидают только приятные сюрпризы и радост-

ные встречи, успех и процветание! Здоровья вам и вашим 

близким! Любите, цените и берегите друг друга! С насту-

пающим Новым годом и Рождеством!

ЗАБелИНСКАЯ 
Нианель Алексеевна

Когда я вспоминаю свое 
детство, то в памяти всегда 
новогодние утренники и елки. 
Как и большинство девочек, я 
мечтала сыграть внучку Деда 
Мороза – Снегурочку! Но не-
сколько лет подряд была лишь 

одной из снежинок, в светлом платьице, с пришитой се-
ребристой мишурой и большими белыми бантами.

Помню, как однажды перед новогодним утренником 
заболел один из мальчиков, который должен был играть 
главного зайца в свите Деда Мороза. Я вызвалась его за-
менить, сказав, что знаю все стихи и танцы, но главным 
было другое: я не хотела снова быть снежинкой! 

Воспитатели обрадовались. Ведь я была активной и 
артистичной девочкой. Придя домой, я объявила всем, 
что к завтрашнему утреннику мне нужно смастерить ко-
стюм зайца! На мое счастье, мама с бабушкой умели хо-
рошо шить. Пожертвовав белой простыней, они сшили 
мне из нее комбинезон с ушами и хвостиком. До сих пор 

помню, что я была самым крутым зайцем, потому что у 
остальных мальчиков-зайчиков хвостики были пришиты 
к шортам, а на головах надеты шапочки с ушками.

Позже, уже в школе, я играла Царицу Ночи и уже сама 
пришивала синие звезды к красивому маминому черно-
му гипюровому платью. Звезды я украсила стеклянной 
крошкой от разбитых елочных шариков. Опасаясь того, 
что мама не одобрит такого обращения с ее выходным 
платьем, я делала это тайком и, конечно же, изрезала 
все пальцы в кровь о сверкающие осколки. Мама не ру-
галась. Но ей пришлось выделить мне для выступления 
ажурные перчатки. А сестры сделали для меня блестя-
щую корону и вплели в волосы «дождик». Царица Ночи 
была сказочно прекрасна!

Теперь я понимаю, что этот детский опыт в дальней-
шем помог мне в выборе профессии. Я стала актрисой. 

А несколько лет назад осуществилась моя детская 
мечта сыграть Снегурочку. И теперь, в канун Нового года, 
я дарю новогоднюю сказку детям и взрослым жителям 
нашего замечательного округа. Давайте не только верить 
в чудеса, но и творить их сами! Пусть новый год будет на-
полнен радостными событиями и сбывшимися мечтами! 
Будьте здоровы! С праздником!

АСТАХОВА Анна Александровна

С каждым годом карусель на-
шей жизни вращается все быстрее 
и быстрее. Но в преддверии Ново-
го года, прикоснувшись к хрупким 
елочным игрушкам и вдохнув терп-
кий запах хвои, мы на миг останав-
ливаемся и возвращаемся в свое 
детство. А там: наши молодые мамы 

и папы, сверкающие гирлянды, разноцветные стеклянные 

шары, мандарины, орехи и конфеты, хлопушки, подарки  

и, конечно, детские утренники.
Всегда первыми встречали Новый год самые малень-

кие, а именно – воспитанники детских садов. Подготовка 

к новогоднему утреннику начиналась с первых дней дека-

бря. Родителям поручалось сшить своим деткам костюмы 

в соответствии с тематикой праздника. Но каждому роди-

телю, несомненно, хочется, чтобы его ребенок был самым 

умным, здоровым, красивым и нарядным. Если первые 

два фактора нужно взращивать с рождения и на протяже-

нии многих лет, то сделать своего малыша красивым и на-

рядным можно здесь и сейчас. Новый год – это волшеб-

ное время, когда возможно всё! Или почти всё. Мои роди-

тели тоже хотели, чтобы их дочь-снежинка (а в моем дет-

стве все девочки были снежинками) чувствовала себя са-

мой красивой. В магазинах в то время не было такого оби-

лия, как сейчас, поэтому костюм делали из подручных ма-

териалов. В ход шли тюлевые и кружевные занавески, би-

тые елочные игрушки, мишура, бусины, вата, проволока, 

блестки. Из всего этого заботливыми мамиными руками 

создавалось платье мечты и сверкающая корона.
С какой нескончаемой радостью и ностальгией сейчас 

вспоминается мне то счастливое и беззаботное время! 

Новый год – удивительный праздник, который возвра-

щает нас в детство. Дорогие жители Сенного округа, пусть 

ощущение волшебства, витающее в воздухе в эти чудные 

предновогодние дни, подарит вам счастье! Пусть наступа-

ющий год будет для вас удачным и исполнит все, о чем 

мечталось!
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Пандемии вопреки
Дела муниципальные

Учредитель – Муниципальный совет 
Муниципального образования №2 (МО Сенной округ)

«Сенной округ»

2020 год внес коррективы в жизнь каждого человека. Не-
смотря на необычные, непростые условия, в МО Сенной округ 
не теряли присутствия духа, стараясь передать теплоту и хоро-
шее настроение нашим дорогим жителям. В этом году мы вме-
сте посещали разнообразные экскурсии, наслаждались луч-
шими спектаклями и концертами классической музыки, уча-
ствовали в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?» и 
даже успели в феврале провести горячо любимый жителями 
праздник «День именинника».

В Год памяти и славы мы не могли оставить наших доро-
гих ветеранов: участников войны, жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла, бывших узников фашистских кон-
цлагерей – без искренней поддержки и трепетного внимания.  
С 14 апреля Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна 
Астахова, заместитель Главы Алексей Валерьевич Соловейчик 
и депутат Муниципального совета Нианель Алексеевна Забе-
линская лично вручали на дому ветеранам округа юбилейные 
медали и праздничные наборы. 15 апреля с Наталией Владими-
ровной ветеранов поздравлял Заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич 
Соловьев. Всего было вручено 306 медалей и 500 наборов.

Как и прежде, пристальное внимание было уделено вопро-
сам благоустройства. Нам хочется, чтобы позитивные эмоции 
сопровождали жителей округа везде и всегда, и, конечно, мы 
стремимся сделать дворики Сенного округа очаровательными 
и уютными. В 2020 году, несмотря на сложившуюся ситуацию 
в экономике, был выполнен большой объем работ по благо- 
устройству.

Гармонично вписалась в эстетический облик двора дома 
17/56 по Гороховой ул. современная многофункциональная 
детская площадка, обустройство которой стало завершающим 
этапом целого комплекса работ по данному адресу.

Превосходные детские площадки с высокотехнологичным 
красочным покрытием из резиновой крошки и новым игровым 
оборудованием, способствующим физическому и эмоцио- 
нальному развитию детей и подростков, появились по адре-
сам: наб. реки Фонтанки, д. 109 и Садовая ул., д. 49. 

Аккуратная тротуарная плитка украсила дворы на Казан-
ской ул., д. 38 и наб. реки Фонтанки, д. 127, на Казначейской 
ул., д. 7 и Казначейской ул., д. 5, где, проявляя искреннюю за-
боту о жителях и внимание к потребностям людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, мы вымостили тактиль-
ной плиткой путь от ворот до подъезда, в котором распола-
гается местная организация Адмиралтейского района «Колом-
на» Всероссийского общества слепых. 

Во дворе дома 20 по пер. Гривцова была обустроена пол-
ноценная спортивная зона для доступных занятий физиче-
ской культурой на свежем воздухе: установлены спортивный 
комплекс, теннисный стол, стойка с баскетбольным кольцом,  
а также три профессиональных уличных тренажера. 

Отдельно стоит отметить, что, помимо традиционных ме-
роприятий, в 2020 году были реализованы и новые проекты. 
Очень приятно, что вы, наши дорогие жители, нам активно  
в этом помогали! 

Три инициативных проекта мы воплотили в жизнь вме-
сте с Александрой Кондратьевой, жительницей Сенного окру-
га и соучредителем Молодежного центра испанского языка  
и культуры. 

Первый проект – просветительские лекции по истории и 
культуре, которые были посвящены императору Александру II, 
великим князьям Романовым, Ивану Грозному, эпохе татаро-
монгольского ига и жизни Северной столицы в 1890–1920-х 
годах, когда в архитектуре и искусстве господствовал стиль 
модерн. 

Второй совместный проект – «Курс речевой адаптации 
и коррекции для детей-инофонов». Инофоны – дети, прие-
хавшие вместе со своими родителями, как правило, из стран 
ближнего зарубежья и слабо владеющие русским языком, что 

затрудняет их обучение в школе, становится препятствием для 
общения со сверстниками, интеграции в коллектив. Наш про-
ект, рассчитанный на 24 занятия, которые проводит кандидат 
педагогических наук, помогает ребятам в интерактивной игро-
вой форме развить устно-речевые умения, лучше адаптиро-
ваться к языковой среде. Первые результаты дополнительных 
занятий по русскому языку высоко оценили и дети, и родите-
ли, и педагоги. 

Третий проект – квест для старшеклассников «От Атланти-
ки до Тихого океана» – был приурочен к Европейской неде-
ле местной демократии. За звание победителей, а также обла-
дателей сертификатов на изучение английского или испанско-
го языка в течение месяца сражались три команды. Ребятам 
необходимо было как можно точнее ответить на самые раз-
нообразные, порой достаточно сложные вопросы об истории, 
культуре, традициях испаноязычных стран.

С сентября в Сенном округе проводились экскурсии в 
Международном центре чая, посвященные любимому многи-
ми напитку с богатыми традициями и незабываемым вкусом.  
В окружении старинных экспонатов, пропитанных многове-
ковой историей, жители знакомились с культурой выращи-
вания и потребления чая, узнавали о многообразии его ви-
дов и о характерных особенностях каждого, окунались в рос-
сийскую историю чая, в ее «золотой» XIX век и период чай-
ного дефицита. Полученные знания экскурсанты применя-
ли на практике – в завершение вечера их ждала дегустация. 
Гостям рассказывали о правилах заваривания чая, о культуре 
чайной церемонии. Здесь можно было расслабиться и в при-
ятной атмосфере насладиться разными видами изысканного  
напитка. 

Наша жизнь – калейдоскоп событий. О самых важ-
ных и интересных из них Глава МО Сенной округ Ната-
лия Владимировна Астахова день за днем рассказыва-
ет в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Под-
писывайтесь на nv_astahova, заходите на наш сайт  
www.sennoy-okrug.ru – и вы будете в курсе всех новостей. 
Мы с вами всегда вместе, а значит – до новых встреч!


